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Авторы анализируют витражи англиканской часовни Эммануэль колледжа Кем-
бриджского университета, созданные в честь трехсотлетия колледжа в 1884 г. Вна-
чале в центре внимания находился портрет английского богослова Дж. Колета 
(1467–1519). Портрет представляет собой визуализацию важнейших биографиче-
ских данных о герое и отражение исторической памяти о нем. Однако данный вит-
раж оказался частью парного портрета Дж. Колета и английского протестантского 
мыслителя У. Тиндела (1494–1536). Двойной портрет может быть интерпретиро-
ван как визуальная репрезентация протестантского направления английской исто-
риографии Тюдоровской Реформации. При открытии панорамной витражной ком-
позиции из шестнадцати фигур, занимающей все восемь окон часовни, возникает 
третий образ – Широкой церкви, одного из направлений англиканства викториан-
ской эпохи. Настоящее исследование подтверждает, что само видение – «оптика 
взгляда» – является проблемой, нуждающейся в изучении. 
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Поводом к данному исследованию послужила случайно обнару-
женная в пространстве интернета фоторепродукция одного неизвестно-
го в России шедевра британского витражного искусства викторианской 
эпохи1: полноростового портрета Джона Колета (1467–1519) – извест-
ного церковного деятеля предреформационной эпохи, друга и настав-
ника Эразма и Т. Мора2. Это изображение привлекло наше внимание, 
поскольку ранее не публиковалось в посвященных английскому мыс-
лителю изданиях3. Транспарентный портрет был изготовлен в 1884 г. 
по проекту дизайнера Клемента Дж. Хитона-младшего (1861–1940) ху-

                                                 
1 URL: http://www.flickr.com/photos/therevsteve/694277883/ Автор репродукции 

– современный испанский фотохудожник Мануель Мартин Виценте (г. Вальде-
моро). О феномене расцвета искусства витража в викторианской Британии см.: 
Cheshire 2004; а также: http://www.victorianweb.org/art/stainedglass/index.html. 

2 О Колете см.: Софронова 2012. С. 161-188. 
3 Известны три портрета: 1) бюст работы скульптора Пьетро Торриджано 

(1520 г.) из Лондонской портретной галереи (http://www.npg.org.uk/collections/search/ 
portrait/mw01400/John-Colet#publications; 2) выполненный на его основе портретный 
рисунок Г. Гольбейна Младшего (до 1535) из Виндзорской Королевской коллекции 
(http://www.royalcollection.org.uk/microsites/holbein/MicroObject.asp?item=39&themeid
=2479&object=912199&row=39; 3) миниатюрный акварельный портрет Колета вме-
сте с изображением его гробницы на обложке Устава школы св. Павла кисти 
У. Сегара (ок. 1585), см.: Knight S. 1823. P. 226. Даже такое авторитетное издание как 
биографический энциклопедический словарь «Современники Эразма», указывает 
только эти портреты (Contemporaries of Erasmus. 1985–1987. Vol. 1. Р. 328). 

http://www.flickr.com/photos/therevsteve/694277883/
http://www.victorianweb.org/art/stainedglass/index.html
http://www.npg.org.uk/collections/search/%20portrait/mw01400/John-Colet#publications
http://www.npg.org.uk/collections/search/%20portrait/mw01400/John-Colet#publications
http://www.royalcollection.org.uk/microsites/holbein/MicroObject.asp?item=39&themeid=2479&object=912199&row=39
http://www.royalcollection.org.uk/microsites/holbein/MicroObject.asp?item=39&themeid=2479&object=912199&row=39
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дожественной фирмой «Хитон, Батлер & Бэйн» (осн. в 1855), безуслов-
ным лидером по изготовлению цветного стекла в Англии второй поло-
вины XIX в.4. Изящные линии рисунка свидетельствуют об использо-
вании мастерами новейшей для того времени технологии обработки 
стекла – т.н. техники Тиффани5. Витраж представляет собой панель 
в проеме полуциркульного окна, в центре которой помещена стоящая 
в правом полуобороте фигура Дж. Колета. Фигура включена в затейли-
вое архитектурное обрамление: расположенные справа и слева невысо-
кие белокаменные с позолотой резные колонны соединены над головой 
полукруглой аркой с высоким балдахином. В деталях портрета отраже-
ны важнейшие аспекты деятельности Колета. Как католический свя-
щенник он облачен в малиновую сутану с накидкой-пелериной и тра-
диционную для католического клира квадратную четырехроговую 
шапку-биретту того же цвета. На заднем плане – кафедральный собор 
св. Павла в Лондоне, настоятелем которого Колет был более пятнадца-
ти лет6. Наконец, самая значимая деталь – в руках он держит модель 
грамматической школы, основанной им в 1509 г. при соборе св. Павла. 
Очевидно, в памяти многих поколений англичан XVI–XIX вв. хранился 
образ Колета – основателя первой английской школы, независимой от 
церковной власти, ставшей образцом для классических гимназий Ново-
го времени как в отношении организации школьного дела, так и содер-
жания учебной программы. Присутствие на витраже модели школы 
свидетельствует о высокой оценке Колета как новатора школьного об-
разования, а также о том, что именно благодаря этому своему детищу 
он занял важное место в интеллектуальной истории своей страны. Та-
ким образом, портрет Дж. Колета может быть интерпретирован в каче-
стве своеобразного визуального жизнеописания, как отражение био-
графической реальности и исторической памяти о ней. 

Однако принять подобное натуралистическое понимание визуаль-
ного не позволяет важное обстоятельство: витраж имеет вторую панель, 
где в одежде священника с пером и Библией в руках изображен религи-

                                                 
4 Подробнее см.: Bayne 1986. 
5 Возникла в 1870-е гг., названа по имени наиболее яркого представителя вит-

ражного стиля эпохи Модерн Льюиса Комфорта Тиффани (1848–1933). По тради-
ционной средневековой технологии части витража скреплялись довольно толстым 
свинцовым Н-образным переплетом, места стыков также пропаивались свинцом, 
получая сетчатую несущую конструкцию, в которой удерживались все фрагменты 
витража. При новом способе сборки мастера отшлифовывали каждый из кусочков 
стекла и оборачивали по периметру в медную фольгу, ширина которой лишь немно-
го превышала ширину стекла, а края ленты загибались на плоскость стекла. Обер-
нутые фольгой стекла спаивались оловом с двух сторон по местам загибов ленты. 
В итоге получался витраж, скрепленный легким и надежным оловянным каркасом. 
Подробнее см.: Koch 1982. 

6 Софронова, Ерохин 2015. С. 8. 
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озный реформатор, переводчик Священного Писания на английский 
язык У. Тиндел (1494–1536). Преследуемый английской короной, вы-
нужденный работать на чужбине (в Германии и Нидерландах) и вести 
трудную жизнь изгнанника, Тиндел перевел Библию на английский 
язык, использовав за основу не латинскую Вульгату, а тексты на древне-
еврейском и древнегреческом языках. На этот перевод, как на камертон, 
настраивались все последующие английские переводы Библии, включая 
Авторизованный перевод 1611 г. (т.н. Библия короля Иакова)7. Тинделу 
принадлежит и ведущая роль в теологическом аргументировании коро-
левской супрематии. Положение о божественном происхождении коро-
левской власти, обоснованное в сочинениях Тиндела, а впоследствии и 
других англиканских реформаторов, было использовано Генрихом VIII 
в противостоянии с католической оппозицией, не признававшей верхов-
ную власть короля. Доктрина о повиновении всех подданных государ-
ства (в т.ч. духовенства) светским властям, разработанная Тинделом, 
явилась важнейшим принципом англиканской Реформации Тюдоров8. 

В поисках ответа на вопрос о том, как следует интерпретировать 
представленный на витраже парный портрет Колета и Тиндела, обра-
тимся к традиционной для исторического исследования критике источ-
ников. Ведь любой образ создан и существует в определенном контек-
сте, который во многом определяет его содержание. На наш взгляд, 
наиболее важны три обстоятельства. Во-первых, витраж служит укра-
шением окна в англиканской часовне Эммануэль-колледжа Кембридж-
ского университета, который был истинным рассадником раннего ан-
глийского протестантизма. Как известно, с Кембриджем были связаны 
Тиндел и другие реформаторы. Во-вторых, сам Эммануэль-колледж 
был основан в эпоху Елизаветы как школа для подготовки англикан-
ских проповедников. Именно такую цель преследовал его основатель 
Вальтер Милдмей (1523–1589), видный сторонник протестантизма, от-
личавшийся пуританскими симпатиями9. В-третьих, для храмовых вит-
ражей викторианской Англии типичными являлись библейские, чаще 
евангельские сюжеты10. Если в англиканской часовне могли отказаться 
от традиционных образов, то, вероятно, для утверждения истинности 
англиканской церкви. И образ Колета – знаковой фигуры в истории 
предреформационной Англии – призван был послужить этой цели. 

О допустимости подобного предположения свидетельствует бы-
тующая с последней четверти XIX в. – а именно тогда был создан вит-
раж – оценка Колета как предтечи английского протестантизма, учителя 

                                                 
7 Подробнее см.: Чугунова 2015. С. 290-295. 
8 Подробнее см.: Чугунова 2014. С.77-93. 
9См.: URL.: http://www.emma.cam.ac.uk/collegelife/chapel/windows. 
10 Cм.: URL.: http://neilhawes.com/windows/windows.htm  

http://www.emma.cam.ac.uk/collegelife/chapel/windows
http://neilhawes.com/windows/windows.htm
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Тиндела11. В 1512 г. Колет выступил с программой церковной реформы, 
и эту «Соборную проповедь» декана нередко называют увертюрой 
к великой драме английской Реформации12. Но, на наш взгляд, данная 
концепция ошибочна. Сопоставим взгляды Колета и Тиндела на ключе-
вые проблемы Реформации – отношение к папству, индульгенциям, со-
отношению светской и духовной властей. Для Колета тема папства не 
была приоритетной, даже в «Соборной проповеди» папа упомянут один 
раз, в начальной молитве, как глава церковной иерархии13. Тиндел, 
напротив, подвергал жесткой критике деятельность папской курии с ее 
главой римским понтификом и всю систему церковных авторитетов14. 
Колет называл понтификом папу, епископов и все священство; вся цер-
ковная полнота (иерархия) являлась для него преемниками апостолов15. 
Церковная иерархия, по Колету, это не элемент внутренней структуры 
церкви, а состояние личности16. Тиндел называл папу Антихристом, а 
его службу – Антихристовым установлением, доказывал несостоятель-
ность догмата о папе как о верховном и непогрешимом главе церкви и 
Божьем наместнике на земле, отвергал тезис об апостольском преемстве 
папской власти17. Если Колет не касался вопроса о светской политике 
папства и признавал юридическую власть римского понтифика, то Тин-
дел обвинял папу в посягательстве на светскую власть и мировое гос-
подство и считал, что папство виновно в извращении Св. Писания и 
распаде христианского мира в 1054 г.18  

Оба мыслителя затрагивали проблему индульгенций, однако Ко-
лет даже само понятие «индульгенция» трактовал иначе, понимая под 
ним некое дисциплинарное послабление или «разрешение греха» (per-
missio mali), применяемое ради предотвращения большего зла (ne magis 
malum sequatur)19. Тиндел же выступал против «разрешительной грамо-
ты», позволяющей, по его мнению, торговать заслугами мучеников и 
святых, а также не признавал чистилища20. Оба богослова критиковали 
пороки духовенства. Однако если Колет настаивал на оздоровлении 
церкви и ее реформировании in capite et in membris через соборы всех 
уровней, то Тиндел выступал за уничтожение папистской церкви и за-
мену ее новой, созданной на основе Св. Писания. С точки зрения Коле-
та, духовенство – это высшая ступень земной иерархии, находящаяся 

                                                 
11 Miles 1951. P. 30-42; Smith 1938. P. 520. 
12 Подробнее см.: Софронова 2010. С. 69-89.  
13 Colet 2005. P. 112. 
14 См., напр.: Tyndale 1573а. Р. 340-377. 
15 Colet 1869. P. 219-220; 2005. P. 114. 
16 Colet 1869. P. 224-225, 227. 
17 Tyndale 1573в. Р. 60; 1573а. P. 359. 
18 Tyndale 1573б. P. 127, 138; 1573а. Р. 354. 
19 Colet 1985. P. 138. 
20 Tyndale 1573а. P. 135, 151; 1573г. P. 435. 
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над светской властью. Он выступал против вмешательства последней 
в дела церкви и считал, что священство должно стать достойным своих 
привилегий. Тиндел, в свою очередь, настаивал на подчинении духов-
ной власти светской и предлагал отменить церковные суды, ввести 
налогообложение для духовенства21. Более того, реформатор выдвинул 
доктрину об «универсальном духовенстве», т.н. всеобщем священстве. 
Он заменил в своем переводе Библии такие важные для католической 
церкви слова, как: сhurch (церковь) на congregation (собрание)22, priest 
(священник) на senior, elder (старейшина) и penance (покаяние с епити-
мьей) на repentance (раскаяние)23, тем самым, лишая церковь тех стол-
пов, на которых зиждились ее богатство и власть. 

Очевидно, что речь идет о двух различных течениях религиозной 
мысли XVI в. и, соответственно, о двух программах Реформации. Если 
Тиндел был типичным протестантом, то Колет являл собой традицию 
христианского Возрождения, стремившегося к реформе в духе еписко-
пализма, осуществляемой силами церковных соборов всех уровней во 
главе с папой, который первым должен подать пример духовно-
нравственного обновления. Можно говорить о сходстве их взглядов 
в трех позициях: критике современного духовенства, призыве к рефор-
ме (Реформации) церкви, апелляции к Св. Писанию. Это сходство объ-
ясняется не тем, что протестантизм вырос на почве христианского Воз-
рождения, а принадлежностью к единой религиозной культуре «осени 
Средневековья», для которой были характерны все эти черты. Христи-
анское Возрождение имело продолжение не в протестантизме, а в дви-
жении за католическую реформу, в т.н. католической Реформации. 

Таким образом, интерпретируя витраж как эквивалент определен-
ного историографического сюжета, как визуальный образ определен-
ной вербальной практики, можно резюмировать, что парный портрет 
Дж. Колета и У. Тиндела является репрезентацией протестантской 
трактовки истории английской Реформации. 

На этом мы предполагали завершить исследование, но оно получи-
ло дальнейшее развитие. Неожиданно выяснилось, что витраж пред-
ставляет собой не отдельное произведение, а является частью масштаб-
ной композиции. Она включает все восемь окон часовни Эммануэль-
колледжа, по четыре с каждой стороны от алтаря, включая, таким обра-
зом, шестнадцать фигур. Первые два витража представляют богословов 
раннего Средневековья. На витраже с северной стороны изображены 
Блаженный Августин (334–430) и св. Ансельм (1033–1109)24. Аврелий 

                                                 
21 Tyndale W. 1573 б. P. 137, З. 115-116. 
22 См. напр.: Мф 16: 18 // Tyndale 1989. 
23 Ibidem. Acts 14:23; Rev., 2:21, 22; См.: подробнее: Чугунова 2012. 
24 Философия Ансельма, по мнению В. Рейпера и Л. Смит, «во многом осно-

вана на идеях Августина. Во времена Ансельма многие полагали, что христианство 
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Августин держит в руках книгу «О граде Божьем» – самое важное из 
всех произведений богослова, позади него показан императорский Рим. 
Св. Ансельм изображен на витраже с двумя наиболее значительными 
своими произведениями – «Монологом» и «Прологом». На заднем 
плане видна часть кафедрального собора в Кентербери и резиденция 
архиепископа Кентерберийского, коим и являлся Ансельм с 1093 г. 

Южный витраж напротив представлен фигурами Оригена (185–
254)25 и Иоганна Скота Эриугены (810–877). В руках Оригена его глав-
ная книга «О началах»26, на заднем плане – Александрийский маяк и 
пальма – символ Кесарии, куда он бежал от преследований в правление 
Каракалы и где остался до конца своей жизни. Ирландский философ 
Эриугена изображен на фоне колокольни в монашеском одеянии с од-
ной из наиболее известных своих книг «О разделении природы»27. 

Следующий витраж с южной стороны посвящен Дж. Колету и 
У. Тинделу, с которых и началось настоящее исследование. Противо-
положный витраж с северной стороны представлен фигурами Джона 
Фишера (1459–1535)28 и Томаса Кранмера (1489–1556)29. Первый стал 
мучеником за католическую веру, а второй – за англиканскую. Фишер 
изображен с моделью учрежденного при его участии кембриджского 
колледжа Христа, на заднем плане – церковь св. Марии, восстановлен-
ная им, а также Тауэр, где он провел последние дни своей жизни. 
Идейный противник Фишера, первый протестантский архиепископ То-
мас Кранмер представлен с англиканским молитвенником 1549 г., на 
заднем плане – кембриджский колледж Иисуса, где он учился, и рези-
денция архиепископа в Ламбетском дворце. 

Оставшиеся четыре витража включают портреты выпускников 
Эммануэль-колледжа. Все они изображены со свитками в руках, на ко-

                                                                                                          
может быть воспринято одной лишь верой. Богословие сводилось к комментиро-
ванию Библии. Ансельм отвел философии самостоятельное место в богословии, 
считая, что содержание христианской веры может быть постигнуто лишь посред-
ством откровения, а разум стремится понять то, во что человек верует. Представ-
ление о “вере, стремящейся к пониманию”, Ансельм унаследовал от Августина» 
(Рейпер, Смит 2000. С. 36). 

25 См. подробно: Цуркан 2002; Саврей 2011. Гл. 4. 
26 См. подробно: Серегин 2005. 
27 Иоанн Скот Эриугена известен своим отрицательным отношением к док-

трине предопределения. См. подробнее: Moran 2004; Хомяков 2000. С. 142-146. 
28 Выступив против развода короля Генриха VIII с Екатериной Арагонской и 

Акта о супрематии, Фишер, несмотря на свой кардинальский сан, был заключен в 
тюрьму по обвинению в измене и вскоре казнен (Bridgett 1888). В 1936 г. он был 
канонизирован католической церковью. Как канцлер университета Фишер многое 
сделал для изучения древнееврейского и древнегреческого языков (Lloyd 1996. P.  96. 

29 Томас Кранмер был автором основополагающих документов англиканской 
церкви, а также редактором второго издания т.н. «Большой Библии» 1539 года, 
названной в его честь Кранмеровой. Подробнее см.: MacCulloch 1996. 
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торых начертаны близкие им по духу известные библейские выражения. 
На третьем от алтаря витраже с северной стороны находятся портреты 
пуритан Лоренса Чедертона (1536–1640) и Джона Гарварда (1610–1638). 
Чедертон – первый руководитель Эммануэль-колледжа; ученый и про-
поведник, он показан держащим свиток, на котором начертаны слова: 
«Чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось» (2 Фес. 
3:1). Позади него – первая часовня колледжа и трапезная. На второй па-
нели витража представлен Джон Гарвард, который, получив в Кембри-
дже степень магистра искусств, в поисках духовной свободы эмигриро-
вал в Америку30, где содействовал основанию известного университета. 
Он держит свиток со словами «Народ, созидаемый, восхвалит Господа» 
(Пс. 102:19)31. У его ног стоит урна с надписью: «Соль народов», веро-
ятно, это аллюзия на Мф. 5:13: «Вы соль земли». На заднем плане вит-
ража – памятник Дж. Гарварду на его могиле в г. Чарльстон (штат Мас-
сачусетс) и корабль, на котором он приплыл в Новую Англию. 

Противоположный витраж с южной стороны представлен фигура-
ми членов группы кембриджских платоников Бенджамина Уичкоута 
(1609–1683)32 и Питера Стерри (1614–1672)33. Уичкоут изображен на 
фоне Королевского колледжа в Кембридже, ректором которого он яв-
лялся, и церкви св. Лаврентия, где он был викарием. На свитке надпись: 
«Светильник Господень – дух человека» (Пр. 20:27), отражавшая сущ-
ность его мистической концепции человеческого разума (духа) как эха 
божественного начала в человеческой душе. Другой эммануэлец-
сторонник кембриджского платонизма П. Стерри показан со свитком, 
где начертано: «Да будет Бог все во всём» (I Кор. 15:28). Изображенные 
позади него здания являются указаниями на его авторитет в церковных 
кругах в годы революции: церковь св. Маргариты в Вестминстере сви-
детельствует о его участии в Вестминстерской ассамблее богословов 
(1643–1649), а королевский дворец Уайтхолл – на связь с лордом-
протектором Оливером Кромвелем, чьим личным священником он был. 

Последний от алтаря витраж с северной стороны представлен фи-
гурами Уильяма Беделла (1571–1642) и Уильяма Сэнкрофта (1617–
1693). Беделл изображен со свитком, на котором написано: «И застроят-

                                                 
30 См. подробно: Shelley H.C. 1908. 
31 Нумерация приведена в соответствии с католической традицией. В рус-

ском Синодальном переводе Библии данный отрывок включен в 102 псалом. 
32 Уичкоут являлся ректором королевского колледжа с 1644–1660 гг., затем 

настоятелем монастырей св. Анны и св. Лаврентия. Уичкоут был лидером группы 
кембриджских платоников. 

33 П. Стерри был личным священником Оливера Кромвеля. После смерти 
своего покровителя он занялся преподавательской деятельностью и посвятил себя 
написанию трудов, сотрудничал с кембриджскими платониками, однако расходился 
с ними по вопросу о свободе воли человека. Одна из самых известных его работ – 
«Беседа о свободе воли» (1675). 



В мире социокультурной истории 174 

ся пустыни вековые» (Ис. 58:12). На заднем плане – дворец дожей в Ве-
неции, где в составе английской дипломатической миссии несколько лет 
жил Беделл, и замок в ирландском графстве Каван, в котором он нахо-
дился в качестве заложника во время ирландского восстания в 1641 г. 
У ног Беделла расположены три тома Большой Еврейской Библии в знак 
того, что он был знатоком еврейского языка и содействовал его изуче-
нию в Англии34. 79-й архиепископ Кентерберийский Уильям Сэнкрофт 
также являлся современником Английской революции, он изображен 
держащим свиток со словами из Пс. 142: «Вспоминаю дни древние». 
Позади него – часовня Ламбетского дворца, у его ног – стопка книг35. 

На последнем южном витраже помещены портреты двух других 
выпускников Эммануэль-колледжа – Джона Смита (1616–1652)36 и Уи-
льяма Лоу (1686–1761). Смит – неоплатоник, ученик Уичкоута; пури-
танин, знаток восточного богословия и прекрасный лингвист, он изоб-
ражен держащим свиток, на котором начертаны слова: «И облекшись в 
нового, который обновляется по образу Создавшего его» (Кол. 3:10). На 
заднем плане размещены башня Королевского колледжа, где он препо-
давал, и Афинский акрополь, как символ греческой культуры и фило-
софии, к которой обращались кембриджские философы. Англиканский 
священник Уильям Лоу представлен со свитком, на котором начертаны 
слова: «Веруйте в свет, да будете сынами света» (Инн. 12:36). На зад-
нем плане справа от него изображена приходская церковь его родного 
городка Кингз-клифф в Нортамптоншире, с частью дома, где он жил; 
слева – церковь св. Петра в Гёрлице (Германия), связанного с именем 
немецкого христианского мистика Якоба Бёме, под влиянием которого 
Лоу находился в поздние годы. 

Напомним, что витражи украшают не светское, а церковное зда-
ние. Сюжет этой композиции непонятен, подбор персонажей вызывает 
недоумение: в окнах англиканской часовни размещены рядом святые 
(например, Августин, почитаемый всеми христианскими конфессиями) 
и богословы, сочтенные еретиками, – Ориген и Эриугена; мученики за 
католическую веру (Фишер) и их идейные противники, в свое время 
замученные католиками за верность англиканству (Тиндел, Кранмер). 

                                                 
34 Беделл был личным священником английского посла в Венеции. Санкрофт, 

несмотря на то, что был протестантом, стал близким другом католика Паоло Сарпи 
(1552–1623), историка, теолога-канониста, советника по богословским вопросам 
правительства Венецианской республики. По возвращении из Италии, Беделл был 
назначен ректором Тринити-колледжа в Дублине, англиканским епископом Килмо-
ра, покровительствовал переводу Нового Завета на ирландский язык. 

35 Санкрофт в 1662 г. был назначен руководителем Эммануэль-колледжа, затем 
стал деканом собора св. Павла. С 1677 г. – архиепископ Кентерберийский. После 
оставления трона Иаковом II он не стал присягать новому королю, за что был лишен 
архиепископского сана и провел остаток жизни в уединении (George D’Oyly. 2012). 

36 См.: http://www.bookrags.com/research/smith-john-c-16161652-eoph/ 

http://www.bookrags.com/research/smith-john-c-16161652-eoph/
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Конфессиональная пестрота усугубляется наличием англиканского ар-
хиепископа Кентерберийского Санкрофта и пуритан – Чедертона и 
Гарварда. Четыре ближних к выходу окна занимают эммануэльцы. Но 
почему именно эти члены колледжа? На этой стадии исследования ста-
ло очевидным, что витражная композиция представляет некий образ, 
сконструированный автором с определенной, пока не понятной нам 
целью. И этот образ есть манифестация неких социальных и культур-
ных смыслов и практик, значимых для автора и общества того времени. 
Для выявления содержания этого образа, попытаемся найти нечто об-
щее, что объединяет всех этих представителей богословской мысли, 
принадлежащих к различным течениям христианства. На наш взгляд, 
можно выделить две присущих им – в той или иной степени – черты. 
Во-первых, увлеченность классическими древними языками и на их 
основе – библейскими штудиями. Во-вторых, приверженность неопла-
тонической философской традиции. Самый известный из них Аврелий 
Августин попытался даже примирить христианскую веру и неоплато-
низм, согласовать библейское и неоплатоническое понимание Бога37. 
Учение неоплатоников внесло лепту и в мировоззрение св. Ансельма, 
который для обоснования христианского догмата о Троице, опирался 
на неоплатоновскую триаду: Единое, Ум и Душа38. Иоанн Скот Эриу-
гена переводил книги мистического характера, стремился к синтезу 
христианской догматики и философии неоплатонизма. Колет также 
известен своими оксфордскими лекциями по толкованию Св. Писания, 
которые отмечены применением элементов научной критики текста, а 
также интересом к неоплатонизму39. Богословы-эммануэльцы тоже яв-
лялись адептами неоплатонизма, образовав группу «кембриджских 
платоников». Важными принципами их идеологии было единство веры 
и разума, стремление к объединению разных религиозно-философских 
традиций, призывы к диалогу между различными христианскими кон-
фессиями. Таким образом, автор композиции, попытался, на наш 
взгляд, воплотить, прежде всего, идеи религиозной свободы и взаимо-
понимания между различными духовными течениями. 

Данные постулаты были присущи либеральной теологии, полу-
чившей распространение в английском обществе с середины XIХ в. под 
влиянием целого ряда причин, но, прежде всего, новейших научных от-
крытий в области геологии и биологии. Среди них – учение об эволю-
ции и происхождении видов Ч. Дарвина (1859), ставшее самым серьез-
ным вызовом церкви и породившее сомнения в истинности 

                                                 
37 См. подробнее: Dobell 2009; Armstrong 1967. 
38 См. подробнее: Southern 1992. 
39 По мнению британского историка Дж. Лаптона, автора известной биогра-

фии Колета, «ему больше, чем кому-либо другому, мы обязаны введением неопла-
тонизма в английскую мысль». 
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христианского учения даже у представителей епископата40. Позже, в 
начале XX в., либеральными богословами был найден способ согласо-
вания дарвинизма с христианским учением – многообразие живых орга-
низмов и их видов, сложность механизма естественного отбора стали 
восприниматься как доказательство величия Творца. Но 1860-е – время 
глубочайшей апостасии англиканства41. Наиболее ярким свидетель-
ством кризиса была публикация сборника «Опыты и обзоры» (1860) 
спустя год после издания «Происхождения видов» Дарвина. Его авторы 
– семь либеральных теологов-интеллектуалов Оксфорда и Кембриджа – 
высказали относительно христианства чисто рационалистические воз-
зрения. Книга была подвергнута критике всеми течениями Англикан-
ской церкви, эссеистов стали называть «Семеро против Христа»42, что 
не помешало распространению идей новой эссеистской (опытной) шко-
лы. Центральное место среди «Опытов» занимало сочинение 
Б. Джоветта «Об интерпретации Писания», где провозглашалось требо-
вание читать Библию как любую другую книгу, отказавшись от догмата 
о ее богодухновенности. Автор настаивал на историческом подходе к 
текстам Писания. По его мнению, христиане должны не игнорировать, а 
приветствовать достижения современной библейской критики и стре-
миться подтвердить ветхо- и новозаветные события информацией из 
других источников, что априори допускало сомнение в достоверности 
Писания43. О приоритете разума над откровением, о необходимости 
научной проверки новозаветных свидетельств, многие из которых надо 
понимать мифологически, писал Б. Пауэлл в эссе «Об изучении фактов 
христианства»44. Линию библейской критики продолжил епископ 
Дж.B. Коленсо в серии очерков «Критический анализ Пятикнижия и 
Книги Иисуса Навина» (1862). Он отверг традиционную атрибуцию Пя-
тикнижия, построив свою концепцию на использовании математических 
методов и разборе исторических неточностей45. Либерально мыслящие 
и склонные к рационализму богословы образовали т.н. Широкую цер-
ковь (Broad Church). Для умонастроений ее сторонников характерны 
безразличие к спорам о доктринальных вопросах, принципах организа-
ции Церкви и литургической практике, толерантность и стремление к 
единству различных направлений внутри Англиканской церкви на осно-

                                                 
40 Подробнее о состоянии Англиканской Церкви и ее учения в данный пери-

од см.: Вейш 1976. С. 15–22, 38–47. Всеобъемлющую характеристику религиозной 
культуры Англии этого времени можно найти в материалах сайта «Викторианский 
век»: URL: http://www.victorianweb.org/vn/victor4.html. 

41 О разновекторных духовных исканиях англиканского духовенства викто-
рианской эпохи, в т.ч. в области оккультизма, см.: Webb 1974; Gauld 1968. Р. 49–51. 

42 См. комментарий к новому изданию: Shea, Whitla 2000б. P. 3–133. 
43 См.: Jowett 2000. P. 477–594. 
44 Powell 2000. P. 233–274. 
45 Colenso 1862–1879. 
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ве предельно широкого, философского толкования религиозных истин46. 
Попытки основать религию на началах разума сближают воззрения ли-
беральных богословов Широкой церкви с учением кембриджских 
неоплатоников, которых также называли Latitude men47. Именно неопла-
тонизм составлял философскую основу идеологии Широкой церкви. 

К Широкой церкви принадлежал и автор сюжета витражной ком-
позиции – Фентон Джон Энтони Хорт (1828–1892) – ирландский тео-
лог, знаток древних языков, член комиссии по пересмотру перевода 
Нового Завета на английский язык, профессор Эммануэль-колледжа. 
Как и все представители англиканского духовенства 80-х годов XIX в., 
он стремился к расширению своего духовного кругозора. Примечате-
лен тот факт, что Хорт был активным участником лондонского «Обще-
ства психических исследований», которое практиковало спиритические 
сеансы, занимаясь изучением оккультизма. Кроме того, Хорт и его еди-
номышленники из Тринити-колледжа – епископы Б. Весткот и 
Дж. Лайтфут, образовали тайную организацию «Эранос», или Обще-
ство апостолов, подражая существовавшей в древности герметической 
церкви. Целью Общества были встречи ученых, богословов разных 
конфессий для обмена мнениями и создания некой единой герметиче-
ской организации48. Полагаем, что витражная композиция в часовне 
Эммануэль-колледжа является сконструированным Хортом образом 
Широкой церкви, репрезентацией ее идеологии и духовных практик. 

Осмысливая свои опыты интерпретации витражей в часовне Эм-
мануэль-колледжа Кембриджского университета, мы отчетливо осо-
знали, как менялось наше восприятие визуального. В самом начале, 
когда в фокусе исследования находился портрет одного Дж. Колета, он 
был воспринят как простое отражение биографии и исторической па-
мяти о герое. С изменением ракурса и обнаружением парного портрета 
Дж. Колета и У. Тиндела, наш собственный научный опыт, т.е. знание 
британской историографии, посвященной этим персонажам, побудил 
нас к субъективному конструированию другого образа – репрезентации 
протестантского направления английской историографии Реформации. 
Эта стадия исследования со всей очевидностью продемонстрировала, 
насколько содержание образа зависит от того, кто его видит. Наконец, 
«панорамное» восприятие витражной композиции привело к возникно-
вению нового образа – носителя идеологии Широкой церкви, привер-
женцем которой был автор композиции Ф. Хорт. Вероятно, и этот образ 

                                                 
46 Идейно Широкая церковь восходит к традиции латитудинаризма, появив-

шейся в среде англиканского духовенства на рубеже XVII–XVIII вв. Подробнее 
см.: Shea, Whitla 2000а. P. 123–133. 

47 См.: Cassirer 1953; Patrides 1980; Коснырева (http://www.plato.spbu.ru/ SUM-
MERSCHOOL/summerschool1/07.htm 

48 Hort 1896. Vol. I. P. 170-171. 

(http:/www.plato.spbu.ru/%20SUMMERSCHOOL/summerschool1/07.htm
(http:/www.plato.spbu.ru/%20SUMMERSCHOOL/summerschool1/07.htm
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не стоит воспринимать в качестве окончательного, и появление в бу-
дущем нового, непредсказуемого сейчас ракурса, приведет к конструи-
рованию нового образа. Наше исследование еще раз подтвердило, что 
само видение – «оптика взгляда» – тоже является проблемой, нуждаю-
щейся в изучении. В связи с этими выводами приходят на память слова 
Е.А. Косминского из его письма Е.В. Гутновой о том, что «наука бес-
конечна, где окончишь, там и конец»49. Полагаем, что в случае визу-
альной истории точку должно сменить многоточие… 

*** 

 

Джон Колет и Уильям Тиндел 

                                                 
49 Косминский 2002. С. 129. 
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Схема композиции 

Алтарная часть 

 

Аврелий Августин 

Св. Ансельм 

Ориген 

Иоанн Скот Эриугена 

 

 

Джон Фишер 

Томас Кранмерr 

Джон Колет 

Уильям Тиндел 

 

 

Лоренс Чедертон 

Джон Гарвард 

Бенджамин Вичкот 

Петер Стерри 

 

 

Уильям Беделл 

Уильям Санкрофт 

Джон Смит 

Уильям Лоу 
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Experiences of modeling image: the research into stained-glasses of 
the Emmanuel College’s chapel, University of Cambridge 

The authors analyze the stained-glass windows in the chapel of Emmanuel College, Uni-

versity of Cambridge, completed in honor of the College’ s tercentenary in 1884. At first 

the study was focused on the portrait of the English theologian John Colet (1467–1519). 

Portrait is a visualization of the most important biographical data about the hero and the 

reflection of the historical memory about him. However, this stained-glass panel turned 

out to be the part of companion portrait of J. Colet and English Protestant thinker 

W. Tyndale (1494–1536). This portrait can be interpreted as a visual representation of the 

Protestant English historiography of Tudor Reformation. When we discovered a panoram-

ic stained-glass composition that included sixteen figures in all eight windows of the chap-

el, a new image appeared. It is the image of Broad Church – latitudinarian churchmanship 

in the Victorian Anglicanism. The article confirms that this vision needs to be studied. 
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